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1. Цели освоения дисциплины: подготовка магистрантов к профессиональной 

музыкально-педагогической и научно-исследовательской деятельности посредством 

изучения истории и теории художественного образования и еѐ осмысления с точки зрения 

задач, стоящих перед магистром музыкального образования на современном этапе. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Теория и технология музыкального образования» 

(Б1.О.07) относится к обязательной части Блока 1 и изучается на 2 курсе. 

В общей системе подготовки магистров дисциплина «История и теория 

музыкального образования» входит в цикл дисциплин, формирующих у обучающихся 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Изучение дисциплины 

«Теория и технология музыкального образования» необходимо для успешного освоения 

дисциплин профессионального цикла: «Теория и методика обучения в 

общеобразовательной школе», «Музыкальное искусство в современной школе», 

«Традиционная культура народов Северного Кавказа». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История и теория 

художественного образования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7 
 

Код 

компетен

ций 

Содержание компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 

(результаты обучения) в 

соответствии с установленными 

индикаторами 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 УК.Б-2.1 определяет 

круг задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними 

УК.Б-2.2 предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели 

проекта 

УК.Б-2.3 планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм 

УК.Б-2.4 выполняет 

Знать:   формы мысли и 

законы логики как 

основания организации и 

проведения научно-

исследовательских и 

научно-производственных 

работ по реализации 

проектов, логику научных 

работ, научно-

практических статей; 

основные методы 

исследования по заданной 

теме, а также методы 

анализа и самоанализа, 

способствующие 

личностному и 

профессиональному росту. 

Уметь: в процессе 

разработки и реализации 

проектов аналитически 

мыслить, составить план 



задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

УК.Б-2.5 представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности 

их использования и/или 

совершенствования 

проектной деятельности и 

организовать свою работу 

индивидуально и в 

коллективе, с учетом 

необходимых ресурсов; 

выдвигать гипотезы и 

доказывать их в устной 

или письменной форме; 

формулировать выводы, 

приводить примеры, вести 

научную и 

профессиональную 

дискуссию, не нарушая 

принципов этики, законов 

логики и правил 

аргументирования. 

Владеть: 

основами организации 

научно-исследовательской 

деятельности в 

академическом и 

профессиональном 

сообществе, навыками 

принятия решений, 

аргументации и 

логическим анализом 

ситуации; методами 

структурирования работы, 

исходя из ресурсов и 

целей выполнения работы. 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

 

УК-3.1 определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 при реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

анализирует возможные 

последствия личных 

действий и учитывает 

особенности поведения и 

интересы других 

участников 

УК-3.3 осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

Знать: специфику 

социального 

взаимодействия и 

определять свою роль в 

команде. 

Уметь: определять 

способы решения 

осуществления 

социального 

взаимодействия; решать 

проблемы в 

многонациональном 

коллективе; при 

организации воспитания и 

обучения осуществлять 

прогноз роли личности в 

команде; учитывать 

проявление личностных 

особенностей при 

организации социального 

взаимодействия. 

Владеть: основами 



оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения 

поставленных целей 

УК-3.4 соблюдает нормы 

и установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

результат 

культуры социального 

взаимодействия, 

способностями 

реализовывать свою роль 

в команде в 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся; 

ОПК-2. Способен участвовать 

в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

Анализирует основные 

условия и требования к 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, их 

компонентов 

ОПК.Б-2.2. Определяет 

содержание и структуру, 

порядок и условия 

организации 

образовательной 

деятельности на 

основании требований 

нормативно-правовых 

актов и учебно-

методической 

документацией 

ОПК.Б-2.3. 

Разрабатывает и 

реализует отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ с учетом 

методологических, 

нормативно-правовых, 

психолого-

педагогических, 

проектно-методических 

и организационно-

управленческих средств, 

в том числе с 

использованием ИКТ 

 Знать: основные условия 

и требования к разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, их компонентов 

Владеть: Содержанием и 

структурой, порядка и 

условий организации 

образовательной 

деятельности на 

основании требований 

нормативно-правовых 

актов и учебно-

методической 

документацией 

Уметь: Разрабатывать и 

реализовывать отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ с учетом 

методологических, 

нормативно-правовых, 

психолого-

педагогических, проектно-

методических и 

организационно-

управленческих средств, в 

том числе с 

использованием ИКТ 

ОПК-5 . Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

ОПК.Б-5.1. Анализирует 

отечественный и 

зарубежный опыт, 

современные подходы к 

контролю и оценке 

результатов образования 

ОПК.Б-5.2. 

Осуществляет отбор 

Знает: отечественный и 

зарубежный опыт, 

современные подходы к 

контролю и оценке 

результатов образования 

Владеет: отбором 

педагогически 

обоснованных форм, 



корректировать 

трудности в обучении 

педагогически 

обоснованных форм, 

методов и приемов 

организации контроля и 

оценки, применяет 

современные оценочные 

средства, обеспечивает 

объективность оценки 

ОПК.Б-5.3. 

Разрабатывает 

контрольно-

измерительные и 

контрольно-оценочные 

средства, 

интерпретирует 

результаты контроля и 

оценивания 

обучающихся 

ОПК.Б-5.4. Анализирует 

трудности в обучении и 

корректирует пути 

достижения 

образовательных 

результатов 

 

методов и приемов 

организации контроля и 

оценки, применяет 

современные оценочные 

средства, обеспечивает 

объективность оценки 

Умеет: разрабатывать 

контрольно-

измерительные и 

контрольно-оценочные 

средства, интерпретирует 

результаты контроля и 

оценивания обучающихся, 

нализирует трудности в 

обучении и корректирует 

пути достижения 

образовательных 

результатов 

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК.Б-7.1. 

Осуществляет 

дифференцированный 

отбор способов 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в урочной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности и 

коррекционной работе в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

ОПК.Б-7.2. Проводит 

индивидуальные и 

групповые встречи 

(консультации) с 

обучающимися и (или) 

их родителями 

(законными 

представителями) с 

целью информирования 

о ходе и результатах 

образовательной  

деятельности 

Знает: 
дифференцированный 

отбор способов 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений в урочной 

деятельности, внеурочной 

деятельности и 

коррекционной работе в 

рамках реализации 

образовательных 

программ 

Умеет: проводить 

индивидуальные и 

групповые встречи 

(консультации) с 

обучающимися и (или) их 

родителями (законными 

представителями) с целью 

информирования о ходе и 

результатах 

образовательной  

деятельности 

обучающихся, повышения 

их психолого- 

педагогической 



обучающихся, 

повышения их 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

ОПК.Б-7.3. Использует 

приемы эффективной 

коммуникации для 

достижения 

взаимопонимания с 

участниками 

образовательных 

отношений, 

профилактики и 

разрешения конфликтов 

компетентности 

Владеет: приемами 

эффективной 

коммуникации для 

достижения 

взаимопонимания с 

участниками 

образовательных 

отношений, профилактики 

и 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 216 часа (6 зачетные единицы). Формы 

промежуточного контроля — экзамен, зачет 

 

5. Разработчик: Хубиева Л.Н., канд. пед. наук, доцент. 
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